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Н
есмотря на постоянное совершенствование раз-
работки и создания авиационной техники пробле-
ма обеспечения безопасности полетов в совре-

менных условиях имеет несколько аспектов, от каждого 
из которых зависит надежность системы организации 
полетов как в гражданской, так и в военной авиации. 

Анализ материалов ежегодных докладов Межго-
сударственного авиационного комитета (МАК) пока-
зывает, что по причине потери ориентации экипажа в 
пространстве вследствие затрудненной видимости в 
сложных метеорологических условиях (СМУ) в период с 
2000 по 2011 годы по всем типам летательных аппара-
тов (ЛА) стран-участниц имели место 134 авиационных 
происшествия (АП), из них катастроф – 48 (!). Особо 
подчеркивается, что доля АП, произошедших по данной 
причине, постоянно растет и достигла показателя не ме-
нее 25 % от общего их количества. Статистика по тяже-
лым самолетам (с взлетным весом более 10 т) еще более 
тревожная – 9 из 22 авиационных катастроф в период с 
2006 по 2011 год произошли по причине потери ориен-
тации в СМУ.

В числе самых трагичных катастроф последнего 
времени можно выделить крушение самолета Ту-154  
под Смоленском с польской делегацией на борту 
(10.04.2010, экипаж и пассажиры погибли), падение са-
молета Ту-134 под Петрозаводском (20.06.2011, экипаж 
и пассажиры погибли), падение самолета Ту-204-100 
в Домодедово (22.03.2010, самолет разрушен, члены 
экипажа получили травмы различной степени тяжести), 
крушение самолета SSJ 100 в Индонезии (9.05.2012, 
экипаж и пассажиры погибли).

Особое место среди рассматриваемых АП за-
нимают катастрофы, причиной которых стали резко 
ухудшившиеся метеоусловия, как, например, в случае 
крушения самолета Ан-24, произошедшего 2 авгус- 
та 2010 года в аэропорту “Игарка” (Красноярский 
край). Результаты расследования данного АП показа-
ли, что потеря пространственной ориентации экипа-
жа произошла вследствие неожиданного локального 
образования на участке посадки приземного тумана 
с характеристиками, значительно отличающимися от 
переданных службой аэродрома на борт сведений о 
состоянии погоды на глиссаде снижения.

Состояние аэродромной сети России (по материа-
лам, вошедшим в Концепцию развития аэродромной сети 
России на период до 2020 года) показано на рис. 1. Как 
видно из представленной диаграммы, количество функ- 

ционирующих аэродромов за период с 1992 по 2007 годы 
снизилось более чем в три раза. Регулярные пассажир-
ские перевозки выполняются только в 260 аэродромах. 

Не менее тяжелая ситуация сложилась с их оборудо-
ванностью. Аэродромы А-Б классов составляют менее 
15 % от общего их количества. Курсо-глиссадными сис- 
темами, обеспечивающими категорированную посадку, 
оснащено менее 50, светосигнальным оборудовани-
ем – менее половины из действующих аэродромов (по 
материалам доклада “Пути повышения безопасности и 
регулярности полетов самолетов в сложных метеоро-
логических условиях”, В. К. Александров, С. Д. Ещенко, 
И. С. Калыгин, А. Н. Шестун, журнал “Проблемы без-
опасности полетов”, 2008 г.).

В конце ноября 2011 года в Совете Федерации со-
стоялось обсуждение хода выполнения Концепции раз-
вития аэродромов (документ был принят в 2008 году). 
По итогам данного обсуждения принято решение о под-
готовке экстренного обращения к Президенту и Пред-
седателю Правительства о необходимости разработки 
и принятия Национальной программы восстановления 
аэродромной сети. Ход работ во исполнение Концеп-
ции наглядно продемонстрировал, что модернизация 
и оснащение аэродромов оборудованием, в том числе 
позволяющим снижать имеющиеся минимумы инстру-
ментального захода на посадку, требует весьма значи-
тельной государственной поддержки.

Межгосударственный авиационный комитет по-
стоянно акцентирует внимание на этом и ряде других 
болезненных вопросов, непосредственно влияющих на 
безопасность полетов. 

Система увеличения дальности видения 
(EFVS) “Видимость-2000”

Рис. 1. Состояние аэродромной сети России
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С одной стороны, в стране имеется слаборазвитая 
аэродромная сеть, с другой стороны, на функциониро-
вание отрасли объективно сказывается влияние фак-
тора рыночных отношений. Есть различные мнения о 
конкретных причинах роста АП, но в одном эксперты 
сходятся – рыночные отношения (как бы это резко ни 
звучало) негативно повлияли на общую безопасность 
полетов. Здесь ситуация достаточно прозрачная. Если 
раньше командир воздушного судна (ВС) при выполне-
нии посадки в первую очередь принимал во внимание 
вопросы, связанные с безопасностью самолета и пас-
сажиров, то теперь он вынужден нести двойной груз 
ответственности, в том числе проявлять заботу о своей 
авиакомпании – одновременно думать об экономии 
летного ресурса, времени, керосина и т.д. Вот почему 
наблюдается тенденция к росту аварийности именно в 
таких полетных ситуациях. Зачастую командир экипа-
жа тянет с принятием решения до крайнего момента, 
постоянно находясь между конфликтующими в данном 
случае факторами безопасности и экономической 
обоснованности своих действий.

Разрешение данного конфликта возможно толь-
ко за счет снижения неопределенности при принятии 
командиром ответственного решения – то есть путем 
повышения информационной осведомленности эки-
пажа ВС. В данном случае только объективная ин-
формация о местоположении летательного аппарата 
относительно земли обеспечит пилотам возможность 
принимать обоснованные решения.

Отмечая данное обстоятельство, МАК неодно-
кратно в своих докладах указывал на необходимость 
“принятия безотлагательных мер по исключению по-
вторения причин, приводящих к столкновениям само-
летов с возвышенностью”, “внедрения на самолетах 
более совершенной, чем ССОС и СППЗ-1, системы 
предотвращения опасного сближения с землей с 
учетом опыта создания системы EGPWS с сигналом 
предупреждения при возникновении препятствия 
впереди самолета и отображения земной поверх-
ности на дисплее” (материалы доклада МАК о состо-
янии безопасности полетов в гражданской авиации 
государств-участников Соглашения о гражданской 
авиации и об использовании воздушного простран-
ства за 1992-2001 годы).

В развитие данного вопроса под руководством 
Авиационного регистра (АР) МАК проведен ряд ра-
бот по подготовке правового поля использования на 
самолетах соответствующего бортового оборудо-
вания. В частности в 2010-2012 годах разработано 
и внедряется установленным порядком Руководство  
№ 315 АР МАК по минимальным стандартам харак-
теристик авиационных систем (MASPS) для систем 
улучшенного видения (EVS), систем искусственного ви-
дения (SVS), комбинированных систем искусственного 
видения (CVS) и бортовых систем увеличения дально-
сти видения (EFVS). Данный документ позволяет осу-
ществлять сертификацию систем технического зрения 
ВС со снижением их минимума захода на посадку до 
2-й категории (100 футов при стандартной трехгра-
дусной глиссаде) включительно. 

ОАО “НПП “Радар ммс” имеет большой опыт 
создания подобных систем. С 1985 года предприяти-
ем выполнена серия НИР по применению радиолока-
ционных средств для обеспечения посадки самолетов. 
Результаты данных работ были реализованы в ОКР 
“Видимость”. В ходе ОКР был разработан радиоло-
катор обеспечения посадки В-90 в диапазоне 8 мм 
(рис. 2), предназначенный для оборудования самоле-
тов Ту-204 и Ту-334 в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР. Выполнено более 100 по-
летов (посадок “под шторкой”). К сожалению, рабо-
та не была завершена серийными образцами вслед-
ствие развала СССР.

В настоящее время ОАО “НПП “Радар ммс” об-
ладает технологиями, позволяющими в сжатые сроки 
создать малогабаритную систему нового поколения 
на основе использования трехмиллиметрового диа-
пазона длин волн (рис. 3) для решения задач высоко-
избирательного освещения воздушной и наземной 

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 а
эр

ок
ос

м
ич

ес
ко

й 
от

ра
сл

и

а)

б)

Рис. 2. РЛС “Видимость”, работающая в восьмимиллиметровом 
диапазоне: а) внешний вид антенны РЛС; б) РЛС, установленная  
на летающей лаборатории

Рис. 3. РЛС “Видимость-2000”
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обстановки, прежде всего в зоне проведения взлет-
но-посадочных операций и обеспечения экипажей ВС 
информацией, достаточной для осуществления без-
опасных взлетов, посадок и полетов, а также руления 
летательных аппаратов на аэродромах (шифр EFVS 
“Видимость – 2000”).

Система предназначена для решения следующих 
задач:

 всепогодное обнаружение взлетно-посадочных по-
лос (ВПП), их элементов и элементов инфраструкту-
ры аэродрома, определение их местоположения и 
ориентации относительно ЛА;

 обеспечение посадки в условиях ограниченной оп-
тической видимости;

 всепогодное обнаружение и, при необходимости, 
сигнализация экипажу о наличии препятствий на 
земле (неровностей рельефа, проводов, опор, труб, 
зданий и др.) и в воздухе (воздушных зондов, птиц и 
др.) по курсу полета (движения) ВС; 

 обеспечение в условиях ограниченной оптической 
видимости руления и причаливания к пассажирским 
терминалам;

 ближний поиск с малых высот (до 300 м) искусствен-
ных объектов: автомобилей, катеров и лодок, а так-
же людей;

 обнаружение опасных метеообразований, в том 
числе фактора “сдвиг ветра” в приземном слое.
Создание EFVS “Видимость-2000”, соответствую-

щей международным стандартам для систем техниче-
ского зрения, позволит, с одной стороны, значительно 
снизить аварийность при проведении взлетно-посадоч-
ных операций, с другой стороны, обеспечит воздушным 
судам определенные эксплуатационные преимущества 

за счет снижения зависимости от метеоусловий в райо-
нах аэродромов.

В настоящее время аналогичные разработки ин-
тенсивно проводятся за рубежом. В частности, фир-
ма BAE Systems провела НИР “Enhanced and Synthetic 
Vision Integrated Technology Evaluation (FORESITE)” в 
рамках программы НАСА Aviation Safety and Security 
Program (AvSSP). В ходе работы получены экспери-
ментальные данные, подтверждающие целесообраз-
ность использования оптических и радиолокационных 
средств для задач посадки. Разрабатывается систе-
ма технического зрения для модернизации самолета 
C-130, включающая инфракрасные датчики и РЛС 
трехмиллиметрового диапазона для посадки, в том 
числе и на необорудованные площадки.

Фирма Honeywell разработала и сертифициро-
вала спутниковую систему синтетического видения 
SVS для предупреждения столкновений (Traffic Collision 
Avoidance System – TCAS) с функцией SmartTraffic для 
самолетов и вертолетов. Также в настоящее время осу-
ществляется тестирование системы улучшенного виде-
ния. Исследованием и созданием аналогичных систем 
занимается ряд других ведущих зарубежных фирм.

В то же время по сравнению с оптическими и тепло-
визионными системами, разрабатываемыми в России и 
за рубежом, EFVS “Видимость-2000” в гораздо меньшей 
степени зависит от состояния воздушной среды и может 
применяться практически при любой погоде. Кроме того, 
особенностью системы является возможность формиро-
вания цифровых изображений местности и вывод данных 
изображений, в зависимости от необходимости, или на 
индикатор лобового стекла, или на комплексный индика-
тор навигационной обстановки. И в том и в другом слу-

Рис. 4. Автоматическая посадка воздушного судна
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чае в любых погодных условиях система обеспечивает 
экипаж информацией о местоположении воздушного 
судна относительно земной поверхности, а также во-
время просигнализирует о возникновении какого-либо 
препятствия по курсу следования.

Широкое оснащение данной системой ВС позво-
ляет решить проблему снижения минимума инструмен-
тального захода на посадку на большинстве российских 
аэродромов, не имеющих альтернативных средств – 
курсо-глиссадных или подобных систем. При этом пря-
мой экономический эффект определяется как разность 
требуемых средств для оснащения необходимого коли-
чества аэродромов (а также их обслуживания) и стоимо-
сти оборудования соответствующего количества само-
летов, пользующихся данными аэродромами.

Косвенный эффект будет складываться из сэко-
номленных авиакомпаниями средств при обеспечении 
перевозок по запланированным маршрутам без задер-
жек по погодным условиям и без использования запас-
ных аэродромов (здесь экономия достигается за счет со-
кращения расхода топлива и летного ресурса в случае 
невозможности посадки на запланированном аэродро-
ме по причине резко ухудшившихся погодных условий). 

При допущении об оснащении системой увели-
чения дальности видения всех закупаемых в период 
до 2030 года самолетов (2300 ВС, в том числе около 
500 региональных и 1800 магистральных самолетов  
(по материалам аналитической справки Минпром-
торга об исполнении ФЦП “Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002-2010 годы и 
на период до 2015 года” в 2011 году)) количество 
аэродромов, на которых инструментальный минимум 

будет соответствовать 2-й категории, возрастет до 
количества необорудованных курсо-глиссадными сис- 
темами аэродромов, функционирующих в России и, 
при необходимости, в ближнем и дальнем зарубежье 
– то есть до примерно 500 ед. (по имеющимся планам 
восстановления аэродромной сети до 2030 года).

Затраты на модернизацию такого количества 
аэродромов (с достижением аналогичных минимумов 
посадки) в первом приближении более чем на порядок 
превосходят средства, необходимые для оснащения 
ВС системой “Видимость-2000”.

Косвенный эффект во многом будет зависеть от час- 
тоты возникновения ситуаций с требуемым переносом 
маршрута из-за погодных условий. По оценкам запад-
ных специалистов, такая необходимость приводит к по-
терям до 100 тыс. долл. на один самолет в год.

Таким образом, создание и внедрение системы уве-
личения дальности видения “Видимость-2000” позволя-
ет не только существенно повысить безопасность поле-
тов, но и обеспечить реальный финансовый эффект как 
для отдельных авиакомпаний, так и для страны в целом. 
Кроме того, потенциальные информационные возмож-
ности системы позволяют осуществлять ее дальнейшее 
развитие по пути создания систем автоматической по-
садки. При этом требуемая посадочная глиссада (в том 
числе, при необходимости, криволинейная – рис. 4)  
будет рассчитываться и формироваться прямо на бор-
ту, исходя из конкретных географических и метеороло-
гических условий в районе аэродрома.

Г. В. Анцев, к.т.н., В. А. Климентьев, к.т.н., 
В. В. Селькин, к.т.н., ОАО “НПП “Радар ммс”

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 а
эр

ок
ос

м
ич

ес
ко

й 
от

ра
сл

и




